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На барометре - «ясно»
- Алексей Викторович, барометр в вашем кабинете показывает «ясно». А вот не будет
ли преувеличением дать такое же определение ситуации,
сложившейся вокруг вашего
предприятия?
- Уверен, нет! Заверяю вас: открытое акционерное общество
«Новотроицкий химический завод хромовых соединений» работает стабильно, расширяет
производство.
За последнее десятилетие
его объемы увеличены в два
раза. Проводится планомерная
работа по технологическому
перевооружению предприятия,
освоению новых видов продукции как на действующих производственных площадках, так и
за счет нового строительства
собственными силами.
За это время пущена в эксплуатацию вторая очередь производства монохромата натрия. Освоен выпуск сухого хромового дубителя и хромового
ангидрида. На базе отходов
производства бихромата натрия наладили выпуск сульфата натрия, используемого при
производстве бумаги, синтетической моющей продукции (стирального порошка, сырья для
стекольной продукции).
Второе направление - металлургическое производство. В
2000 году на заводе освоен выпуск хрома металлического
(мощность 2 тысячи тонн). Основой для этого служит окись хрома. Это наше сырье смешивается с алюминиевыми порошками, проходит алюминотермическую плавку, и на выходе получаем хром металлический. За
минувший год его выпущено 9
тысяч тонн, а всего по России, с
учетом нашего продукта, отгружается 12 тысяч тонн. Этот ценный продукт - незаменимое сырье для получения высококачественных марок стали.
В целях снижения себестоимости этой продукции, повышения ее конкурентоспособности
на высокомеханизированном
австрийском оборудовании
сможем выпускать до 600 тонн
алюминиевого порошка в месяц. Подобного оборудования в
России больше нет, и сейчас мы
получаем на него паспорта соответствия в органах надзора.
120 миллионов рублей, затраченных на переоснащение,
обернутся для предприятия
полновесной прибылью.
В настоящее время мы являемся основным заводом в России по выпуску хрома и входим в
тройку предприятий в мире по
объему выпускаемой продукции.
- Судя по тому, как горячо и
активно выступили на собрании представители цехов
предприятия, им есть и чем
гордиться, и что терять?
- Наших рабочих не на шутку
возмутили непроверенные факты, абсурдные обвинения в адрес
администрации и работников
химзавода. Не может не поражать неосведомленность и техническая безграмотность представителей групп «Экологическая
безопасность» города Москвы и
«Союз граждан» города Орска.
Отсюда - излишняя эмоциональность, да и многочисленные внеплановые проверки, вызванные
этими обращениями, не способствуют работе.
Насчет того, что терять... Судите сами: ОАО «НЗХС» - одно
из стабильно работающих предприятий города, которое не
имеет задолженности не только по заработной плате, но и
налоги всех уровней уплачивает в срок и в полном объеме.
Зарплата на предприятии выдается два раза в месяц в соответствии с ТК РФ и коллективным договором.
Средняя заработная плата за
2010 год повысилась на 23 процента и сейчас составляет 23
тысячи 145 рублей. По предприятиям города средний показатель - 16074,70 рубля.
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Вот уже несколько месяцев Новотроицкий завод хромовых соединений находится под прицелом борцов за экологию. Материалы, публикуемые в средствах массовой информации, нагнетают в умах обывателей, далеких от проблемы, панику и смятение.
«В Оренбуржье ждут ядовитую волну», «Территория апокалипсиса», «Химическое цунами в
Новотроицке» - под такими заголовками преподносится непроверенная информация, далекие от правды жизни версии. Суть их сводится к одному: Новотроицк по вине химического
предприятия находится в шаге от экологической катастрофы.
Чтобы объясниться по поводу нелепых гипотез и успокоить общественность, администрация
ОАО «НЗХС», профком предприятия пригласили журналистов на общее собрание коллектива, на
котором заводчане эмоционально, с конкретными фактами выступили в защиту родного предприятия. Итогом же общего собрания химиков стало единодушное принятие письма, адресованного
президенту страны Дмитрию Медведеву. В нем коллектив завода не требует для себя каких-либо
преференций, а обращается к гаранту Конституции с просьбой оградить предприятие от необоснованных нападок, чтобы оно могло продолжать нормально работать и развиваться.
В интервью для «Южного Урала» генеральный директор Алексей Иванов дополнил и систематизировал выступления своих коллег и обрисовал истинное положение дел, сложившееся
вокруг предприятия.

Химического цунами
не предвидится
Стабильная организация производства, освоение новых видов
продукции позволили нам не
только выстоять в кризисное время и не допустить падения производства, но и сохранить коллектив, работать прибыльно.
На предприятии заботятся о
здоровом образе жизни своих
сотрудников, не забывают о пенсионерах, ветеранах - участниках Великой Отечественной
войны и оказывают им финансовую поддержку. Постоянно
оказывается шефская помощь
школе № 17, школе-интернату
для слабовидящих детей. Направляются средства на поддержку общественных и религиозных организаций.

Стояло, стоит
и будет стоять!
- Алексей Викторович, особые страсти защитники природы нагнетают вокруг шламохранилища. В обращении к президенту с просьбой вмешаться и остановить предприятие
они утверждают, что паводок
приведет к прорыву изношенной дамбы шламохранилища
и тысячи тонн ядовитых веществ хлынут в Урал, что приведет к крупномасштабному
загрязнению окружающей
среды. Что Вы скажете по поводу этих опасений?
- Абсурдность этих опасений
очевидна. Для читателей же
«Южного Урала» поясню, что
шламонакопитель, о судьбе
которого льют слезы подписанты, предназначен для
хромсодержащих шламов и
стоков ливневой канализации,
отходов производства завода.
Он же позволяет нам осуществлять полный возврат осветленной воды в производственный процесс предприятия.
Емкость шламонакопителя с
комплексом гидротехнических
сооружений размещается на
землях ОАО «НЗХС» на расстоянии 6 километров от реки Урала. Строительно-монтажные работы по возведению шламонакопителя выполнялись по проекту ОАО «Уралводопроект».
Последняя реконструкция проводилась в 2008 году, после чего
высота дамбы достигла 20,5 метра, что позволило нам увеличить
объемы на 3,65 млн. кв. м и успешно эксплуатировать шламохранилище еще, как минимум, 22 года. Затраты на реконструкцию составили 150 млн.
рублей. На проект получен целый ряд положительных экспертиз: экспертиза промышленной
безопасности, проведенная
ЗАО «Экоцентр - Агрохимбезопасность», государственная экологическая экспертиза, выданная Оренбургским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору РФ.
Оформлено и гидрогеологическое заключение «Вотемиро».
Дренажная система в теле

Митингующие требуют оставить предприятие в покое
и не мешать им работать.
дамбы и нижнем бьефе выполнена в соответствии с проектом
и обеспечивает перехват профильтровавшейся через сооружение воды, исключает попадание шламовых вод в водоемы
общего назначения. Установлена и отлично работает контрольно-измерительная аппаратура для сбора необходимой
информации о состоянии дамбы и окружающей территории
шламонакопителя.
Два раза в год инспекторами
Ростехнадзора РФ проводится
мониторинг, последний осуществлялся в феврале текущего
года. Отсыпанная ширина гребня основной дамбы в 9 метров
позволила проложить по ней технологическую автодорогу для обслуживания шламонакопителя.
В период перелета птиц на территории шламонакопителя работают люди для их отпугивания.
В начале года определяются
и проводятся мероприятия по
пропуску паводковых вод со сроками исполнения и ответственными лицами. Маркшейдер по
специально заложенным в тело
дамбы пикетам отслеживает наличие ее движения. Согласно
его отчетам, никакого движения
дамбы не зафиксировано. Для
безопасности эксплуатации
шламонакопителя сформированы материально-технические
и финансовые ресурсы.
Все, что нами сделано, позволяет с уверенностью утверждать, что риск затопления отходами химического производства, как и попадания этих отходов в реку Урал, равен нулю.
Тем более что шламы - это песок. Мы готовы документально
подтвердить полную дееспособность как шламонакопителя, являющегося поднадзорным объектом органов Росприроднадзора РФ и Ростехнадзора РФ, так и в целом всего нашего предприятия.

Что «одна бабушка
спросила», а компетентные
органы ей ответили?
- Общественный фонд «Гражданин», члены которого не являются жителями близлежа-

щих городов, требует остановить деятельность вашего
предприятия из-за опасения
экологической катастрофы. А
все сотрудники ОАО «НЗХС»,
живущие в Новотроицке со
своими семьями, а значит, дышащие тем же воздухом и пьющие ту же воду, что и жители
восточного Оренбуржья, наоборот, протестуют против акции фонда «Гражданин». Более
того, никаких жалоб на завод
от населения города ни в администрацию, ни в природоохранную прокуратуру за последние пять лет не поступало.
Как Вы объясните это?
- Боюсь, что ларчик просто открывается. Под видом надуманных проблем на завод оказывают давление давние недруги
химзавода, цель которых одна:
поглотить предприятие, дестабилизировать его работу. Подобные попытки, только с применением других технологий, уже не
раз предпринимались в отношении нашего завода - единственного крупного предприятия в
городе, акционеры которого живут здесь же. Не всех это устраивает. Многочисленные незапланированные комиссии проверяли работу завода. Познакомлю
вас с актом проверки соблюдения требований законодательства в сфере природопользования и охраны окружающей среды ОАО «НЗХС», проведенной
на основании приказа департамента Федеральной службы в
сфере природопользования по
Приволжскому федеральному
округу, изданного в ответ на обращение общественного фонда
«Гражданин».
Вопрос:
- Со слов жителей, в последнее время изменился цвет и
характер дыма, идущего из труб
предприятия ОАО «НЗХС», что
свидетельствует об изменении
технологии, о применении другого сырья или изменении выпускаемой продукции. Имеются ли у Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования официальные данные
об изменении производства
(сырья, выпускаемой продукции) на ОАО «НЗХС»?

Генеральный директор ОАО
«НЗХС» Алексей Иванов.

Ответ:
- В 2011 году виды выпускаемой продукции не изменились, так же как и основные
виды используемого сырья.
Вопрос:
- Согласованы ли с органами
Росприроднадзора нормы предельно допустимых выбросов
предприятия ОАО «НЗХС»?
Ответ:
- Заключением управления
по технологическому и экономическому надзору Ростехнадзора по области для ОАО
«НЗХС» установлены нормативы предельно допустимых выбросов и выдано разрешение
на выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный воздух до 15 июня 2013 года.
Вопрос:
- Какое количество загрязняющих веществ, согласно разрешительной документации, выбрасывает ОАО «НЗХС» в атмосферу и сбрасывает в воду?
Ответ:
- В соответствии с установленными нормативами предельно допустимых выбросов
и разрешениями на выбросы
загрязняющих веществ в атмосферный воздух ПДВ составляют 756,9943 тонны в год.
Сброс загрязняющих веществ
в водные объекты предприятием не осуществляется. При
этом превышения предельно
допустимых концентраций хрома в атмосферном воздухе г.
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годы не фиксировалось.
Вопрос:
- Есть ли данные о протечках
с территории шламохранилища, которые возникают при переливе чаши?
Ответ:
- Обстоятельства перелива
отходов за пределы шламонакопителя не подтвердились.
Превышения по хрому в поверхностных водах реки Урала не
обнаружено.
Думается, комментарии излишни. Предприятие, обеспечивающее работой 1300 человек, а
своей продукцией - более 200
компаний по всему миру, сумеет
выстоять и продолжит эффективно работать и развиваться, вкладывать значительные суммы в охрану и безопасность труда, улучшение экологии. «Друзья народа», уверенные, что кардинально
решить этот вопрос можно, лишь
добившись закрытия предприятия, заблуждаются. Проблемы
экологии решаются только значительными инвестициями, внедрением новых технологий, кропотливой и плодотворной работой. И
наш коллектив готов продолжать
этим заниматься.
Беседовал С. СЕРГЕЕВ.
Фото В. ШИТИНА.

